Министерство образования и науки Республики Казахстан
Павлодарский государственный педагогический университет

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ
Республиканской студенческой предметной олимпиады
по математике
(г. Павлодар, 17-18 апреля 2019 года)
Общие положения
Олимпиада по математике представляет собой очное соревнование
студентов, предусматривающее выполнение определенных заданий.
Цели и задачи олимпиады
 выявление одаренной молодежи для дальнейшего приобщения их к
науке, развитие научного потенциала республики
 развитие у студентов навыков самостоятельной работы.
 углубление знаний и формирование умений в области математики;
 выявление будущих одаренных педагогов школ.
 развивать
у обучающихся логическое мышление, умения
интегрировать знания и применять их для решения нестандартных задач;
Участники олимпиады
В предметной олимпиаде по математике могут принять участие
студенты очного отделения 1-4-х курсов ВУЗов РК, готовящих бакалавров
образования по специальностям математика.
К участию в олимпиаде допускаются лица, включенные в заявку на
участие в олимпиаде, приехавшие в ПГПУ и прошедшие регистрацию.
Дата и время проведения
17-18 апреля 2019 г. Начало: 10-00
Место проведения
Предметная
олимпиада проводится в ПГПУ по адресу: ул.
Торайгырова 58.
Порядок проведения олимпиады
Олимпиада проводится в 2 тура:

На 1 туре олимпиады студентам представляються 5 задач (2,5 часа-150
мин.) по программе школьного курса математики, на 2 туре 4 задачи (2,5 часа
– 150 мин.) по программе вузовского курса специальных дисциплин
(алгебра, геометрия, математический анализ). Языки проведения олимпиады
– казахский, русский.
Олимпиада проводится в виде личного и командного конкурсов.
Победителями в индивидуальном зачете будут являться участники,
набравшие максимальное количество баллов за 2 тура. Командный конкурс
предпологает решение задач всеми участниками команды ВУЗа, при этом
итог проводитсся суммированием баллов участников команды за 2 тура.
В первый день - регистрация участников, открытие олимпиады, 1 тур.
Второй день – 2 тур олимпиады, подведение итогов, закрытие
олимпиады. Подробнее в программе олимпиады.
Рабочие языки олимпиады – казахский, русский.
Команда должна состоять из 3-х студентов и 1 руководителя.
Студентам, принимающим участие в Олимпиаде, запрещается:
- общаться между собой, все вопросы, не касающиеся содержания
заданий, должны разрешаться только с представителями оргкомитета
олимпиады;
- пользоваться справочной, учебной литературой;
- пользоваться мобильным телефоном и иными средствами связи;
- выходить из аудитории; но в исключительных случаях может быть
разрешено выйти только по согласованному решению представителей
организационного комитета и в сопровождении одного из них.
Участники, нарушившие данные требования удаляются с Олимпиады, а
их работы исключаются из конкурсного рассмотрения.
Подведение итогов
Критерии оценки и порядок подсчета баллов определяется
оргкомитетом. Жюри олимпиады самостоятельно осуществляет проверку и
оценку выполненных заданий. Жюри сообщает о результатах каждого тура в
день проведения тура. На второй день проводиться апелляция по итогам 2-х
туров.
Окончательное решение жюри обжалованию не подлежит. Жюри
определяет победителей и призеров Олимпиады.
Награждение победителей Олимпиады
Жюри принимает решение по награждению участников на основе
результатов олимпиады.
Решение жюри по награждению победителей оформляются
протоколом.
По результатам проведения олимпиады определяются победители:
− в командном первенстве.
− в личном первенстве;
Порядок распределения и использования призового фонда
определяется Оргкомитетом олимпиады. Призовой фонд олимпиады

формируется
университетом.

Павлодарским

государственным

педагогическим

Перечень материалов, представляемых на олимпиаду
1. Заявка (копия удостоверения личности участников).
2. Выписка из протокола заседания кафедры. (О результатах первого
(внутривузовского) тура олимпиады срешением о направлении для
участия в Республиканской Студенческой Олимпиаде команды в
составе и руководителя от Вуза).
До 1 апреля 2019г на электронный адрес: pspu_mif@mail.ru
ЗАЯВКА
На участие в Республиканской студенческой предметной олимпиаде по
математике
Город ___________________________________________________________
Полное и сокращенное название вуза
_________________________________________________________________
Контактная информация вуза:(юридический адрес, телефон (код), еmail________________________________________
Сведения о руководителе команды:
№ ФИО
Должность Дата
руководителя
рождения

Состав команды:
№ ФИО
Шифр
Дата
студента
специальнос рождения
ти, курс
1
2
3
Руководитель

Данные
ИИН е-mail,
уд.личности
телефон

Данные
уд.личност
и

ИИН

е-mail,
телефон

